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1 ìàÿ â Âîðîíåæå ñîñòîèòñÿ äåìîíñòðàöèÿ ïîä êðàñíûìè çíàìåíàìè
ïî  ïð. Ðåâîëþöèè è  ìèòèíã  ó ïàìÿòíèêà Æåðòâàì áåëîãî òåððîðà.

Ñáîð íà  ïë. Ïîáåäû â 9.00.

Äà çäðàâñòâóåò 1 Ìàÿ – Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ!
Ñ äí¸ì ÏîáåÑ äí¸ì ÏîáåÑ äí¸ì ÏîáåÑ äí¸ì ÏîáåÑ äí¸ì Ïîáåäû Ñäû Ñäû Ñäû Ñäû Ñîâåîâåîâåîâåîâåòòòòòñêñêñêñêñêîé Àðìèè íàä ôàøèçìîì!îé Àðìèè íàä ôàøèçìîì!îé Àðìèè íàä ôàøèçìîì!îé Àðìèè íàä ôàøèçìîì!îé Àðìèè íàä ôàøèçìîì!

Âñå â Ïåðâîìàéñêèå êîëîííû!
ÑÑÑÑÑëàâà íàðîëàâà íàðîëàâà íàðîëàâà íàðîëàâà íàðîäääääó-ïîáåó-ïîáåó-ïîáåó-ïîáåó-ïîáåäääääèòèòèòèòèòåëþ!åëþ!åëþ!åëþ!åëþ!

Íå ãóëÿòü ÍÀÒÎâñêîìó ñàïîãó ïî Êðàñíîé ïëîùàäè!
ÓÓÓÓÓêðêðêðêðêðåïèì Àðìèþ - çàùèòèì Ðåïèì Àðìèþ - çàùèòèì Ðåïèì Àðìèþ - çàùèòèì Ðåïèì Àðìèþ - çàùèòèì Ðåïèì Àðìèþ - çàùèòèì Ðîññèþ!îññèþ!îññèþ!îññèþ!îññèþ!

Ïðîôñîþçû äëÿ çàùèòû ðàáî÷èõ, à íå íà÷àëüñòâà!
ÍÍÍÍÍàðîàðîàðîàðîàðîä – èñä – èñä – èñä – èñä – èñòòòòòîîîîî÷íèê âëàñ÷íèê âëàñ÷íèê âëàñ÷íèê âëàñ÷íèê âëàñòè!òè!òè!òè!òè!

Ðîññèè – íîâûé êóðñ è íîâîå ïðàâèòåëüñòâî!
ÄÄÄÄÄîñîñîñîñîñòòòòòîéíóþ çàðïëàòó òðîéíóþ çàðïëàòó òðîéíóþ çàðïëàòó òðîéíóþ çàðïëàòó òðîéíóþ çàðïëàòó òðóóóóóäÿùèìñÿ çà 8-ìè ÷àñäÿùèìñÿ çà 8-ìè ÷àñäÿùèìñÿ çà 8-ìè ÷àñäÿùèìñÿ çà 8-ìè ÷àñäÿùèìñÿ çà 8-ìè ÷àñîâîé ðàáîîâîé ðàáîîâîé ðàáîîâîé ðàáîîâîé ðàáî÷èé ä÷èé ä÷èé ä÷èé ä÷èé äåíü!åíü!åíü!åíü!åíü!

Ïóòü Ðîññèè – âïåðåä, ê ñîöèàëèçìó!
Ìû – çà Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó ÊÏÐÌû – çà Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó ÊÏÐÌû – çà Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó ÊÏÐÌû – çà Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó ÊÏÐÌû – çà Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó ÊÏÐÔ!Ô!Ô!Ô!Ô!

ÊÏÐÔ – çà ñïðàâåäëèâîñòü è äîñòàòîê!
ÊÊÊÊÊðèçèñ øóððèçèñ øóððèçèñ øóððèçèñ øóððèçèñ øóðóóóóóåååååò, à ÷èíîâíèêè æèðò, à ÷èíîâíèêè æèðò, à ÷èíîâíèêè æèðò, à ÷èíîâíèêè æèðò, à ÷èíîâíèêè æèðóþóþóþóþóþò! Ïðèçîâåì âëàñò! Ïðèçîâåì âëàñò! Ïðèçîâåì âëàñò! Ïðèçîâåì âëàñò! Ïðèçîâåì âëàñòü ê îòü ê îòü ê îòü ê îòü ê îòâåòâåòâåòâåòâåòó!òó!òó!òó!òó!

Ðîñò öåí è òàðèôîâ – ðåçóëüòàò ïîëèòèêè «åäèíîðîññîâ»!
Äèêòàòóðà êÄèêòàòóðà êÄèêòàòóðà êÄèêòàòóðà êÄèêòàòóðà êàïèòàëà âñþ Ðàïèòàëà âñþ Ðàïèòàëà âñþ Ðàïèòàëà âñþ Ðàïèòàëà âñþ Ðîññèþ îáîêðàëà!îññèþ îáîêðàëà!îññèþ îáîêðàëà!îññèþ îáîêðàëà!îññèþ îáîêðàëà!

Ìû íå áóäåì îïëà÷èâàòü êðèçèñ! Ïóñòü ïëàòÿò îëèãàðõè!

ÊÊÊÊÊàïèòàëèçì – áàíêðîàïèòàëèçì – áàíêðîàïèòàëèçì – áàíêðîàïèòàëèçì – áàíêðîàïèòàëèçì – áàíêðîò! Äò! Äò! Äò! Äò! Äàåøü ñàåøü ñàåøü ñàåøü ñàåøü ñîöèàëèçì!îöèàëèçì!îöèàëèçì!îöèàëèçì!îöèàëèçì!
Ðàáî÷èé êîíòðîëü – íà ïðîèçâîäñòâî!

Ïðèáûëü ïðÏðèáûëü ïðÏðèáûëü ïðÏðèáûëü ïðÏðèáûëü ïðåååååäïðèÿòèé – ïîäïðèÿòèé – ïîäïðèÿòèé – ïîäïðèÿòèé – ïîäïðèÿòèé – ïîä êä êä êä êä êîíòðîîíòðîîíòðîîíòðîîíòðîëü òðëü òðëü òðëü òðëü òðóóóóóäääääîâîãîâîãîâîãîâîãîâîãî êî êî êî êî êîîîîîëëëëëëëëëëåêòèâà!åêòèâà!åêòèâà!åêòèâà!åêòèâà!
Äåíüãè ãîñóäàðñòâà íà óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ñòðàíû!

ÑÑÑÑÑåëåëåëåëåëó – ïîó – ïîó – ïîó – ïîó – ïîääääääääääåðåðåðåðåðæêæêæêæêæêó ãó ãó ãó ãó ãîñîñîñîñîñóóóóóäääääàðñàðñàðñàðñàðñòâà!òâà!òâà!òâà!òâà!
Çåìëþ – êðåñòüÿíàì! Çàâîäû – ðàáî÷èì! Ëàáîðàòîðèè – ó÷åíûì! Òþðüìû –
ýêñïëóàòàòîðàì!

Â ñÂ ñÂ ñÂ ñÂ ñîîîîîõðàíåíèè îáðàçîâàíèÿ è íàõðàíåíèè îáðàçîâàíèÿ è íàõðàíåíèè îáðàçîâàíèÿ è íàõðàíåíèè îáðàçîâàíèÿ è íàõðàíåíèè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè – áóêè – áóêè – áóêè – áóêè – áóóóóóäääääóùåå ñóùåå ñóùåå ñóùåå ñóùåå ñòðàíû!òðàíû!òðàíû!òðàíû!òðàíû!
Ïåíñèîíåðàì – ïî÷åò è äîñòàòîê! Âåðíåì ëüãîòû âåòåðàíàì è èíâàëèäàì!

ÏðèðîÏðèðîÏðèðîÏðèðîÏðèðîäíûå áîãäíûå áîãäíûå áîãäíûå áîãäíûå áîãàòàòàòàòàòñññññòâà – íà ñëòâà – íà ñëòâà – íà ñëòâà – íà ñëòâà – íà ñëóæóæóæóæóæáááááó íàðîó íàðîó íàðîó íàðîó íàðîäääääó!ó!ó!ó!ó!
Ñîöèàëüíîå æèëü¸ êàæäîìó íóæäàþùåìóñÿ!

ÄÄÄÄÄà¸øü ïðîãðà¸øü ïðîãðà¸øü ïðîãðà¸øü ïðîãðà¸øü ïðîãðåññèâíûé íàëåññèâíûé íàëåññèâíûé íàëåññèâíûé íàëåññèâíûé íàëîã íà äîã íà äîã íà äîã íà äîã íà äîîîîîõõõõõîîîîîäû ñâåðõáîãäû ñâåðõáîãäû ñâåðõáîãäû ñâåðõáîãäû ñâåðõáîãàòûõ!àòûõ!àòûõ!àòûõ!àòûõ!
Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè - íå áîëå 10% îò äîõîäîâ ñåìüè!

ÍåÍåÍåÍåÍåò – ðîñò – ðîñò – ðîñò – ðîñò – ðîñòó öåí è òàðèôîâ!òó öåí è òàðèôîâ!òó öåí è òàðèôîâ!òó öåí è òàðèôîâ!òó öåí è òàðèôîâ!
Òàðèôû ÆÊÕ – òåððîð ïðîòèâ íàðîäà!

ÏðàâèòÏðàâèòÏðàâèòÏðàâèòÏðàâèòåëüñåëüñåëüñåëüñåëüñòâî! Îñòâî! Îñòâî! Îñòâî! Îñòâî! Îñòàíîâè ðîñòàíîâè ðîñòàíîâè ðîñòàíîâè ðîñòàíîâè ðîñò öåí èëè óéäò öåí èëè óéäò öåí èëè óéäò öåí èëè óéäò öåí èëè óéäè!è!è!è!è!
Ïðàâèòåëüñòâî îëèãàðõîâ – íà ñâàëêó èñòîðèè!

Ïðèçûâû è ëîçóíãè Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÐÔ ê ìàññîâûì àêöèÿì 1 è 9 ìàÿ

Товарищи рабочие! Наступает день Первого мая, когда

рабочие всех стран празднуют свое пробуждение к созна-

тельной жизни, празднуют свое объединение в борьбе про-

тив всякого насилия и всякого угнетения человека челове-

ком, в борьбе за освобождение миллионов трудящихся от

голода, нищеты и унижения. Два мира стоят друг против

друга в этой великой борьбе: мир капитала и мир труда,

мир эксплуатации и рабства, мир братства и свободы.

На одной стороне кучка богатых тунеядцев. Они за-

хватили в свои руки фабрики: и заводы, орудия и машины.

Они превратили в свою частную собственность милли-

оны десятин земли и горы денег. Они заставили прави-

тельство и войско быть их прислужником, быть верным

стражем накопленного ими богатства.

На другой стороне — миллионы обездоленных. Они

должны выпрашивать у богачей позволения работать на

них. Они создают своим трудом все богатства, а сами

бьются всю жизнь из-за куска хлеба, просят, как милости,

работы, надрывают себе силы и здоровье непосильным

трудом, голодают в деревенских лачугах, в подвалах и чер-

даках больших городов.

И вот эти обездоленные и трудящиеся объявили войну

богачам и эксплу-

ататорам. Рабо-

чие всех стран бо-

рются за освобож-

дение труда от на-

емного рабства,

от нищеты и нуж-

ды. Они борются

за такое устрой-

ство общества, в

котором создан-

ные общим тру-

дом богатства

шли бы на пользу всем трудящимся, а не горстке бога-

чей. Они добиваются превращения земель, фабрик, за-

водов, машин в общую собственность всех работников.

Они хотят, чтобы не было богатых и бедных, чтобы пло-

ды труда доставались тем, кто трудится, чтобы все заво-

евания человеческого ума, все улучшения в работе улуч-

шали жизнь того, кто работает, а не служили орудием

угнетения работника.

Проснулся и русский пролетариат к новой жизни. Прим-

кнул и он к этой великой борьбе. Прошли те времена, ког-

да наш рабочий покорно гнул спину, не видя выхода из

своего подъяремного житья, не видя света в своей катор-

жной жизни. Социализм указал этот выход, и к красному

знамени, как к путеводной звезде, потекли тысячи и тыся-

чи борцов.

Нет такой силы на земле, что сломила бы миллионы

рабочих, которые становятся все более сознательными,

все более объединенными и организованными. Каждое по-

ражение рабочих поднимает новые ряды борцов, застав-

ляет более широкие массы проснуться к новой жизни и

готовиться к новой борьбе.

Но только сознательный, только организованный про-

летариат в состоянии нанести смертельный удар этим тем-

ным силам. Только сознательный и организованный про-

летариат в состоянии отвоевать народу настоящую, не

поддельную свободу. Только сознательный и организован-

ный пролетариат в состоянии дать отпор всякой попытке

обмануть народ, урезать его права, сделать его простым

орудием в руках буржуазии.

Товарищи рабочие! Давайте же с удесятеренной энер-

гией готовиться к близкой решительной борьбе!

Пусть праздник Первого мая привлечет к нам тысячи

новых борцов и удвоит наши силы в великой борьбе за

свободу всего народа, за освобождение всех трудящихся

от гнета капитала!

В.И.  Ленин.  Написано 2 (15) апреля 1904 г.

ÏÅÐÂÎÅ ÌÀß
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риата и вручены партий-

ные билетов молодежи, всту-

пившей в ряды КПРФ, юби-

лейные медали “140 лет со

дня рождения В.И. Ленина”.

Вечером пройдут торже-

ственное собрание и концерт,

посвященные юбилейной

дате. Митинги будут органи-

зованы также Россошанским,

Борисоглебским, Острогожс-

ким, Калачеевским, Лискинс-

ким райкомами КПРФ. В ос-

тальных районах пройдут

возложения цветов к памят-

никам В.И. Ленину. В  ряде

районов у монументов Ильи-

чу будет выставлен почетный

караул из  пионеров в крас-

ных галстуках.

Есть в Новоусманском районе  поселок Мак-

лок. Когда-то его называли хутором, а сейчас

по новому административно-территориально-

му делению он считается поселком, входящим

в состав Шуберского сельского поселения. За-

терянный в лесу и насчитывающий  всего  не-

сколько дворов, он получил широкую извест-

ность в связи с тем, что 13 июля 1924 года здесь

был установлен один из первых в области па-

мятников В.И. Ленину. Долгое время он вооб-

ще официально считался первым в области,

пока в 1970 году не обнаружились документы,

подтверждавшие, что первым в Воронежской

области следует считать бронзовый памятник,

сооруженный рабочими-железнодорожниками

на станции Новохоперск 1 мая 1924 года, на два

с лишним месяца раньше.

Поселок Маклок возник в начале XVII века.

В более поздние годы он славился винокурен-

ным заводом, поставлявшим свою продукцию

не только в свою, но и в соседние губернии. А в

начале XX века от Маклока до  станции Сомо-

во проложили узкоколейную железнодорожную

ветку для вывоза древесины, разработка кото-

рой  проводилась тогда в Усманском бору. Это

событие напрямую связано с появлением в по-

селке памятника Ленину и вот почему. Для об-

служивания узкоколейки в поселке в свое вре-

мя было образовано депо, основной рабочей

силой которого в первые послереволюционные

годы были члены РКСМ. И когда до них дош-

ла скорбная весть о смерти Ленина, они на ком-

сомольском собрании решили установить в по-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

селке памятник любимому вождю.  Построи-

ли высокий постамент из кирпича, а местный

лесничий большевик Белозеров вместе с ком-

сомольцами Иваном Власовым и Владими-

ром Шеменцовым привезли из Воронежа гип-

совый бюст Ильича работы известного скуль-

птора Харламова, одного из родоначальни-

ков монументальной Ленинианы. История

сохранила еще несколько имен комсомоль-

цев, активно участвовавших в сооружении

памятника – А. Мас-

лов, Н. Салманов, П.

Шеменцов, П. Ошев-

нев, З. Семенцова.

На открытии па-

мятника председатель

губисполкома Агеев

сказал: “Замечательно

то, что первый памят-

ник Владимиру Ильи-

чу Ленину в губернии

сооружен в таком мед-

вежьем уголке”. А че-

рез год после этих со-

бытий жители Макло-

ка торжественно отме-

чали годовщину со дня

сооружения памятни-

ка. Рабочие депо вру-

чили комсомольской

ячейке Красное знамя,

на котором было вы-

шито золотом: “В го-

довщину открытия памятника В.И. Ленину. От

месткома профсоюза депо Маклок”.

В 1984 году на новом постаменте устано-

вили новый бюст Ильича, высеченный из гра-

нита. На табличке из нержавеющей стали, зак-

репленной на лицевой грани постамента, на-

писано: “В.И. Ленину – нашему вождю и учи-

телю от горячих комсомольских сердец”.

В. ЧИРИКОВ
На снимке: памятник, установленный в 1924 г.;  со-

временную скульптуру привели в порядок  (слева напра-

во) секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, его сын

Максим, краевед В.В.  Чириков, зам. председателя

КРК областного отделения КПРФ Е.В. Плетнёв.
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К 140-летию со дня рождения В.И. Ленина

Ýïîõà Ëåíèíà

Мы пойдём другим путём Есть такая партия! Речь в честь первой годовщины революции

Контуры будущего: В.И. Ленин на ис-

пытании первого электроплуга в

опытном коллективном хозяйстве

В преддверии очередного юби-

лея В.И.Ленина стоит  перечитать

его произведения, чтобы вновь

убедиться в его исторической про-

зорливости. Почти сто лет прошло

с выхода в свет его работы «Импе-

риализм,  как  высшая стадия ка-

питализма», а не покидает ощуще-

ние, что все это написано про со-

временную Россию.

Последнее двадцатилетие отбро-

сило нашу страну почти на век на-

зад, на рубеж ХIХ-ХХ веков, когда в

России  происходил переход к завер-

шающей стадии капитализма – им-

периализму. Интересно сравнить,

как ленинские характеристики того

периода перекликаются с нынешним

состоянием российской экономики.

В.И.Ленин выделил пять основ-

ных признаков империализма, пер-

вым из которых назвал монополи-

зацию экономики в условиях, ког-

да производство становится обще-

ственным, а присвоение остается

частным. Для современной России

этот признак еще более характе-

рен, ведь основанное на обще-

ственной собственности на сред-

ства производства народное хозяй-

ство в процессе антинародной при-

ватизации оказалась в руках незна-

чительного  числа «новых русских».

В период строительства «дико-

го» рынка в нашей стране как гри-

бы стали появляться частные бан-

ки. Их количество к концу девянос-

тых годов достигло трех тысяч, что

практически  сравнялось с общим

количеством таких учреждений во

всех других странах мира. После

финансового кризиса 1998 года их

количество сократилось почти на

треть, но в последние годы появи-

лось множество новых. В.И.Ленин

отмечал, что в эпоху империализ-

ма  банки начинают играть новую,

более значимую роль в экономике.

И в России это именно так, только

роль эта не столько связана с раз-

витием реального сектора экономи-

ки, сколько с «прокручиванием»

бюджетных денег и «отмыванием»

теневого капитала. Период форми-

рования финансовой элиты страны,

под влиянием которой  находились

российские правящие круги, по ис-

торической аналогии даже называ-

ли эпохой «семибанкирщины».

Из-за  такой роли российской

финансовой элиты следующий

признак империализма – преобла-

дание вывоза капитала над выво-

зом товаров – выглядит еще более

ярко. Из России в последние годы

капитал не просто вывозится, он из

нее просто «бежит». Это  происхо-

дит  и за счет перевода прибылей

иностранного капитала, и за счет

вывоза за рубеж основного капи-

тала отечественных предпринима-

телей. Не отстает от частных лиц

и государство, которое держит го-

сударственные финансовые резер-

вы в ценных бумагах зарубежных

государств. Наиболее вызывающи-

ми являются примеры вывоза ка-

питалов для покупки зарубежных

спортивных команд, транспортных

средств, включая  автомобили пре-

стижных марок, яхты и самолеты,

произведения искусства для част-

ных коллекций  и подобное.

Но российские монополии, уме-

ющие снимать «сливки» внутри

страны, оказываются  неконкурен-

тоспособными по сравнению  с

транснациональными монополия-

ми, и даже при всех усилиях госу-

дарства, направленных на созда-

ние благоприятных условий для

действия российского бизнеса за

рубежом, не являются серьезными

противниками ТНК.

Экономический раздел мира,

описанный В.И.Лениным,  продол-

жает существовать, только в силу

действия закона неравномерности

экономического и политического

развития  все острее становится

борьба между ведущими странами

за возможности более  прибыльно-

го применения капитала. Всевлас-

тие США в последние годы подвер-

гается  испытанию со стороны

объединенной Европы, «новые ин-

дустриальные страны» и Япония

не позволяют забыть о себе в Ти-

хоокеанском регионе, все более за-

метными в мировой экономике ста-

новятся  Китай и Индия. Ожесто-

чается борьба между странами

«золотого миллиарда» и всем ос-

тальным миром. В этих условиях

Россия пытается сохранить свое

влияние хотя бы на территории

бывшего СССР, однако и здесь ус-

пехи не столь значительны.

Таким образом, Россия демон-

стрирует собой пример государ-

ства, имеющего все основные при-

знаки монополизма, паразитизма и

загнивания. Последние две ха-

рактеристики  хорошо видны  на

нынешнем состоянии российской
экономики и общества. За после-
дние два десятилетия в стране не

были созданы объекты, равные по
значимости для экономики Днепро-
гэсу, Сталинградскому тракторно-

му, Воронежскому заводу синтети-
ческого каучука или Россошанско-
му заводу минеральных удобре-

ний.  Нет и новых, прорывных тех-
нологий, аналогичных тем, которые
позволили Советскому Союзу  пер-

выми выйти в космос. Многое из
того, что эксплуатируется сейчас и

приносит прибыль нынешним вла-

дельцам, было создано усилиями

всех советских людей. Не может

нормально развиваться страна,

которая  только на словах, но не

на деле заботится о своем буду-

щем: здоровье  нации, ее образо-

вании и культуре. Паразитизм на

том, что создано предыдущими

поколениями  политическая и мо-

ральная деградация общества ве-

дет только к гибели такого государ-

ства. Именно умирающим назвал

империализм  В.И.Ленин. Поэтому,

если мы не хотим погибнуть вмес-

те с таким обществом, надо бо-

роться за социалистическую мо-

дернизацию политической и эконо-

мической системы страны. И помо-

жет в этой борьбе великое теоре-

тическое наследие В.И.Ленина.

Н.А. БУРАКОВА,

кандидат экономических наук,

доцент

ËÅÍÈÍÑÊÀß ÒÅÎÐÈß ÈÌÏÅÐÈÀËÈÇÌÀ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß

P.S.  В Воронеже организует-
ся НАРОДНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ
КЛУБ. Все, кто с уважением
относится к великой советс-
кой истории, кому интересны
жизнь, революционная, госу-
дарственная и общественная
деятельность вождя мирово-
го пролетариата, кто знаком с
литературными произведе-
ниями о Ленине, кто увлека-
ется коллекционированием
экспонатов ленинской тема-
тики, и всех небезразличных
к будущему нашей страны,
звоните по телефону оргкоми-
тета: 75-73-44.
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Наша первейшая задача – спасти

крупнейшие воронежские заводы,

такие, как экскаваторный, авиаци-

онный, шинный и другие. То, что

сделано на «Электросигнале», который

благодаря взаимодействию фракций

КПРФ в областной и Государственной

Думе удалось включить в концерн «Со-

звездие» и обеспечить заказами, на

авиазаводе, который мы защитили от

готовившейся ликвидации большей ча-

сти производственных мощностей и со-

кращений рабочих, мы должны осуще-

ствить на всех промышленных гигантах.

Важнейший вопрос – содействие

науке и образованию. Над Вороне-

жем нависла новая угроза  слияния го-

сударственных вузов. Планируется

присоединить педуниверситет и Бори-

соглебский пединститут к классическо-

му университету, строительный уни-

верситет и технологическую академию

к политехническому университету.

Особенно опасна готовящаяся факти-

ческая ликвидация педагогических ву-

зов – никакие другие учебные заведе-

ния не могут подготовить квалифици-

рованные кадры школьных учителей.

Убежден, что мы, как и в 90-е годы,

должны не допустить этого. Нужно до-

Предвыборная работа в Воронежской области шла в же-

сточайшем противостоянии, соотношение сил было абсо-

лютно неравным. Начальниками районных штабов «Еди-

ной России» являлись главы района, которые задейство-

вали весь административный ресурс. Избирателей  откро-

венно шантажировали, угрожали потерей рабочего места,

невыплатой пенсий, отключением газа и т.д. В некоторых

районах нашим представителям  препятствовали осуществ-

лять контроль за ходом голосования и подсчетом итогов.

Заявления и жалобы, направленные нашими наблюдате-

лями в избирательные комиссии всех уровней, как прави-

ло, оставались без реагирования.

Число избирателей, голосовавших на дому, составило

рекордные 173.377 человек, или 8,95% от всех участников

выборов. Между тем инвалидов в области  не более 2 про-

центов граждан. Проголосовавших по открепительным

удостоверениям оказалось более 15 тысяч человек. Коли-

чество испорченных бюллетеней - 28437. 140 обращений

граждан направлено в правоохранительные органы по фак-

там подкупа.

В Ольховатском районе были случаи распространения

неоплаченной агитационной литературы за список канди-

датов от «Единой России». Как проинформировал первый

секретарь райкома И.П. Алейник, образцы этой агитации

были собраны, оформлены заявления и акты о нарушении

избирательного законодательства. Однако реакция избир-

кома была нулевой.

Представители «Единой России» показали свое истин-

ное лицо на Марченковском избирательном участке, где

два кандидата в депутаты органов местного самоуправле-

ния от «Единой России» вместе со своими соратниками

устроили между собой  драку, пришлось вызывать милицию.

В Россошанском районе, как отметил секретарь райко-

ма, депутат областной Думы Н.И. Воронин, не удалось про-

вести ни одной встречи с учителями, медицинскими работ-

никами и работниками культуры – якобы в эти учрежде-

ния ради предотвращения возможных терактов нельзя пус-

кать никого посторонних. Разумеется, запрет не касался

«Единой России», которая ковала свою победу за счет го-

лосов зависимых от власти бюджетников и пенсионеров.

И еще один факт: КПРФ в Россошанском районе в час ночи

15 марта имела 40% голосов, данные об итогах поступили

отовсюду, кроме четырех крупных сел, где у КПРФ не было

наблюдателей. Как только оттуда поступила информация,

процент сразу снизился до 32. Ясно, что данные подгоня-

лись под заранее определенный результат – в тех сёлах, где

были наблюдатели, процент КПРФ намного выше.

В Новохопёрском районе, по информации секретаря

райкома В.И. Бодренко, глава районной администрации

собрал глав сельских поселений и заявил: кто не обеспечит

явку не менее 80 процентов избирателей и абсолютное боль-

шинство за «Единую Россию», будут уволены. Естествен-

но, главы старались «на всю катушку», обеспечивая нуж-

ные показатели за счет переносных урн, в которые прого-

лосовали 7 тыс. избирателей – более четверти от пришед-

ших на выборы. Если учесть, что участков в районе было

41, а голосование вне помещения начинается в середине дня,
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биться, чтобы за Воронежем был зак-

реплен статус образовательной и куль-

турной столицы Черноземья. Указом

президента учреждены  федеральные

университеты, ВГУ в их числе нет, тог-

да как в Ростове научно-образователь-

ный центр был учрежден более двух

лет назад  - это говорит о том состоя-

нии, в котором находится наш регион.

Особая забота - культуре. Здесь

тоже много проблем. Мы можем по-

терять оперный театр, если им будут

руководить так, как сейчас. Наш госу-

дарственный хор по причинам, свя-

занным прежде всего с управлением,

уступает Кубанскому, Сибирскому

хору. Надо ставить эти вопросы, в том

числе и по партийной линии, чтобы за-

щитить воронежскую культуру.

Мы, коммунисты, несем свою долю

ответственности за то, что Воронежс-

кая область за последние двадцать лет

по многим показателям: инвестициям,

новым технологиям, показателям со-

циального благополучия, достижениям

в спорте и культуре отстала от Липец-

ка и Белгорода. Сегодня по всем акту-

альным проблемам мы должны иметь

своё компетентное мнение, своих экс-

пертов на уровне общегосударствен-

ных и мировых тенденций, чтобы не

допустить, как в 90-е годы, когда погиб

электронный комплекс Воронежа, ко-

торый занимал третье место в стране,

а мы всё надеялись, что центральное

правительство поймёт важность про-

блемы. Не выйди в свое время рабо-

чие защищать «Электросигнал» при

поддержке депутатов-коммунистов, не

было бы и его, как и остальных радио-

электронных предприятий. И сегодня,

если бы не наша активная позиция, не

было бы и авиационного завода. На

нас лежит историческая ответствен-

ность - сохранить в  Воронеже уни-

кальные по мировым меркам пред-

приятия, коллективы, научно-иссле-

довательские институты.

Несмотря на понимание проблем,

стоящих перед экономикой области, ко-

манда нынешнего губернатора неодно-

родна. Например, встал вопрос о модер-

низации мусороперерабатывающего

завода в Новоусманском районе. Каза-

лось бы, всё очевидно, собственник уже

купил участок земли, новое оборудова-

ние, но согласовательные бумаги  заст-

ряли в администрации. Поэтому нам

надо активнее вмешиваться в про-

цессы, проходящие в области.

Из доклада первого секретаря Воронежского обкома КПРФ С.И. РУДАКОВА

и после 16.00 прием заявок прекращается, то получается, что

на каждого избирателя уходило около 4  минут – цифра аб-

солютно нереальная, за это время даже дойти невозможно

от одного дома  к другому. В селе Елань-Колено, где был

массовый протест граждан против закрытия участковой боль-

ницы и других социальных объектов, граждан собрали и ска-

зали им: проголосуете за «Единую Россию»  - сохраним боль-

ницу, отремонтируем баню, заасфальтируем дорогу. Поддер-

жите коммунистов – денег не дадут. Многие, увы поверили.

Не прекратился произвол «единороссов» и после выбо-

ров. В совет народных депутатов Елань-Коленовского по-

селения было избрано 6 коммунистов и сторонников партии.

На пост главы поселения была предложена кандидатура

коммуниста Романенко, который получил наибольшую

поддержку – 86% голосов односельчан. Он был избран 6

голосами против 5. Но районная власть придралась к про-

цедуре голосования, надавили на беспартийных депутатов,

и при новом голосовании главой был избран «единоросс».

В чем причина такого чиновничьего рвения? В.И. Бодрен-

ко отвечает на этот вопрос так: в советское время зарплата

председателя райисполкома была 210 рублей при средней

на селе 140 рублей. Теперь же глава получает 140 тысяч, а

простой селянин – 5-10 тысяч.

Секретарь Советского райкома М.А. Чалых отметила,

что в размещении рекламы на транспорте отказывали всем

кандидатам, кроме «единороссов». Целые бригады занима-

лись по ночам уничтожением листовок КПРФ, наклеенных

или разложенных в почтовые ящики. Имеется вопиющий

факт, когда более 700 избирателей округа №2 получили

бюллетень для голосования по округу №1, где кандидата

от КПРФ не было. Сейчас подан иск в суд о признании го-

лосования недействительным.

Член областной КРК А.И. Сапожков, баллотировавший-

ся по списку КПРФ в Бобровском и Панинском районах,

рассказал, как его, кандидата в депутаты, отказывались

пропустить на избирательный участок в Перелешино – при-

шлось звонить в территориальную комиссию. А как велся

подсчет? Закон требует сначала считать по переносным ур-

нам, потом по стационарным – всё свалили в кучу. Пред-

ставители администрации и «Единой России» открыто уча-

ствовали в подсчёте голосов. Явка оказалась 80% - совер-

шенно нереальная цифра, если учесть, что 40% населения –

больные старики.

Там, где удалось закрыть участки наблюдателями, как

это было сделано в Кантемировском районе, а также выс-

тупить представителю КПРФ перед председателями участ-

ковых избирательных комиссий с заявлением В.И. Илюхи-

на, напомнившего об уголовной ответственности за фаль-

сификацию выборов, удалось добиться высокого результа-

та, подчеркнул первый секретарь Кантемировского райко-

ма КПРФ В.Ф. Прачев.

Важно проводить учёбу наблюдателей, чтобы они при-

ходили на участки подготовленными и заряженными на

борьбу с фальсификациями.

Результат может быть достигнут только упорной каж-

додневной работой, - к такому выводу пришли участники

пленума.

ÍÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÈØÜ - ÓÂÎËÈÌ

С  трибуны  пленума  обкома КПРФ

Как ковался результат «Единой России»

Сегодня разница в доходах между десятью процентами
самых бедных и десятью процентами самых богатых в Рос-

сии ежегодно увеличивается и достигла 20 раз, в крупных

городах, таких как Москва, - 50 раз.

90 процентов доходов принадлежат 15 процентам насе-

ления, то есть богатым.  А 10 процентов доходов прихо-

дится на остальное население,  социальные диспропорции
становятся устрашающими. Причем те, кто получает высо-

кие доходы, не создают высокотехнологичного, с высокой

производительностью труда производства, а  торгуют сы-

рьевыми ресурсами.

Россияне от 65 до 75 процентов своих средств расходу-

ют на покупку продуктов и оплату услуг, тогда как для  раз-
витых стран эта доля составляет порядка 15 процентов). В

России в последние годы прослеживается рост доли рас-

ходов на питание.

К столу среднестатистического россиянина разработчи-

ки прожиточного минимума предлагают, например, мяса и

рыбы в два раза ниже научно обоснованных норм. Не учи-
тывается, что за  последние  четыре года услуги ЖКХ удво-

ились и составляют в расходах населения около 20 про-

центов, а в 2010 году еще выросли на 18 процентов в сред-

нем по России. В то время как в США в течение 42 лет

неизменно в расходах населения услуги ЖКХ составляют

5 - 6 процентов, в странах ЕЭС - 8 - 10 процентов.
Растет стоимость электричества, газа, дорожает проезд

в транспорте. Российские потребители с сентября 2009 года

платили за потребленный газ столько, сколько европейцы,

но с 1 января 2010 года тарифы в среднем по России вновь

возросли на 10 процентов. В прошлом году российские

энергокомпании  продавали электроэнергию на экспорт де-
шевле, чем российским потребителям. При себестоимости

одного киловатт/часа  от 5 до 10 копеек - россияне платят

за 1 квт/ч более двух рублей. В кризисном 2009 году сто-

имость энергоносителей в России росла, хотя во всех эко-

номически развитых странах снижалась.  Государство  идет

на поводу у интересов владельцев естественных монопо-
лий и не желает сдерживать цены.

Идет целенаправленное  перекладывание социальных

обязательств государства на плечи населения, и эта на-

грузка растет более быстрыми темпами, чем доходы граж-

дан.  Рост тарифов в три раза  опережает рост пенсий. Боль-

шинство людей, даже работая, не могут обеспечить себе
достойное существование. Доля работников, начисленная

заработная плата которых в 2008 году была на уровне про-

житочного минимума и ниже, составляла 41,5%  их общей

численности, в 2009 году эта ситуация только усложнилась.

Прожиточный минимум никак не учитывает статьи рас-
ходов населения на лечение и образование, а они за пос-

леднее десятилетие  стали для россиян тяжелым бреме-

нем:  дорогие лекарства, платная диагностика, поборы вра-

чей. Обучение детей в школе сегодня обходится родите-

лям до 5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона

(учебники, форма, пожертвования  на содержание школы,
ремонт класса, оплата репетиторов и т.д.).

Бедность многодетных семей в России находится в пря-

мой зависимости от количества детей в семье. Практичес-

ки все многодетные семьи (трое и более детей) попадают в

категорию бедных. Средний дефицит дохода данной груп-

пы семей составляет 61,2 процента от прожиточного мини-

мума, большинство многодетных семей имеют доходы 

ниже половины стоимости минимальной потребительской

корзины. Могут возразить, что их поддерживает государ-

ство в виде различных льгот и пособий, но эта поддержка

составляет всего 8,2 процента  в доходах многодетных се-

мей. Государственное пособие на ребенка   до шестнадца-

тилетнего возраста выплачивается из регионального бюд-

жета в сумме от 100 до 300 рублей.

И только чиновники, число которых каждое десятилетие

удваивается,  в российском государстве живут прекрасно. Их

зарплаты, доходы, пенсии никак не зависят от зарплат, до-

ходов, пенсий населения и достигают (официально) десят-

ков миллионов рублей. При выходе на пенсию чиновник по-

лучает государственную пенсию, которая составляет 75 про-

центов от его большой зарплаты. А что было бы, если зарп-

лата чиновников была бы привязана к средней зарплате по

региону? Если бы чиновники получали пенсию на общих ос-

нованиях с остальными гражданами? В этом случае любой

госчиновник был бы заинтересован в росте доходов насе-

ления. Получается, чиновники и  буржуазия  живут в богатом

государстве, а основная масса населения - в бедном.

Но власть в России  по-прежнему продолжает бороться 

не с бедностью, а с арифметикой по количеству бедного на-

селения. Нужна ли людям такая арифметика и такая власть?

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÈÑÏÐÎÏÎÐÖÈÈ
ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÓÑÒÐÀØÀÞÙÈÌÈ
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Несмотря на проливной дождь,  22 апре-

ля на площади Ленина у памятника вождю

мирового пролетариата собралось около 200

воронежцев с красными флагами и лозунга-

ми, посвященными 140-летию со Дня рожде-

ния В.И. Ленина.

– О Ленине сегодня говорят как о фигуре

сложной, противоречивой, но это неправда,

заявил, открывая митинг, первый секретарь

Воронежского обкома КПРФ, руководитель

фракции КПРФ в областной Думе С.И. Руда-

ков. – Наоборот, вряд в истории найдется дру-

гой политический деятель, который бы столь

чётко, ясно и принципиально отстаивал свою

позицию. Ленин возглавил первую в мире со-

циалистическую революцию, и она соверши-

лась в нашей стране. Империализм породил

в России целый клубок неразрешимых про-

блем между помещиками и крестьянами,

между трудом и капиталом, между нациями,

между воюющими в первой мировой государ-

ствами. Страна зашла в тупик, поэтому ре-

волюция стала неизбежной. Победил социа-

лизм, который открыл нашей Советской Рос-

сии, всему человечеству совершенно новый

путь развития. Сегодня в мире, несмотря на

буржуазную реставрацию в России, становит-

ся всё больше социализма, как сказал нобе-

левский лауреат Жорес Алфёров. Венесуэ-

ла, Куба, Китай, Белоруссия, Вьетнам – все

эти страны идут по пути, предначертанным

Владимиром Ильичом Лениным. Ленин внёс

громадный вклад в развитие марксистской

теории, создал учение об империализме, о

непрерывном развитии революции, внес свой

вклад в развитие философии, он – выдаю-

щийся продолжатель дела Маркса и Энгель-

са. Мы должны быть достойны Ильича, а это

значит – бороться за возрождение обновленной

Советской власти, социализма в нашей стране.

 Воронеж  отметил 140-летие  В.И. Ленина

Затем слово взял второй секретарь обко-

ма КПРФ А.И. Рогатнев:

- Вот уже на протяжении более чем 90 лет

идут серьезные дискуссии в отношении того,

какой след оставил в истории человечества,

в истории прогрессивной исторической и ма-

териалистической философской мысли В.И.

Ленин. И сейчас, спустя многие годы, когда

нет с нами Ильича, он все равно борется вме-

сте с нами за светлое будущее людей труда.

Благодаря В.И. Ленину были заложены ос-

новы советского государства, введена новая

экономическая политика, открыты новые го-

ризонты для развития нашей многонацио-

нальной великой Родины. Недаром многие

великие люди говорили о том, что В.И. Ле-

нин является совестью человечества. Сегод-

ня, отдавая дань уважения Владимиру Иль-

ичу, Компартия внесла большой вклад, чтоб

ныне живущие поколения помнили о Лени-

не. Благодаря работе молодых коммунистов,

возглавляемой членом бюро обкома В.П.

Павловым, засиял чистотой памятник Лени-

ну на главной площади Воронежа, по облас-

ти приведено в порядок более 200 памятни-

ков Ильичу.

- Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить

– эти слова были встречены аплодисмента-

ми и криками «ура».

Ленин в свое время сказал: если враг вас

начинает хвалить, значит, вы делаете что-то

не то, - отметил председатель областного от-

деления Союза советских офицеров Б.В. Но-

виков. - Поскольку противники Ленина, как и

90 лет назад, безуспешно пытаются его оха-

ять, оболгать, очернить – это говорит, на-

сколько жизненно ленинское учение, на-

сколько правильны были его шаги в истории.

По окончании митинга к постаменту памят-

ника В.И. Ленину легли сотни красных гвоздик.

ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
ËÅÍÈÍÑÊÈÕ ÈÄÅÉ

Весьма своеобразно отметило 140-ю

годовщину со дня рождения вождя ми-

рового пролетариата и основателя Со-

ветского государства Владимира Ильи-

ча Ленина российское (но не русское) те-

левидение. Целый час оно топталось

вокруг того, что революция России была

не нужна, если бы Россия победила в

Первой мировой войне, то Второй не

было бы вообще, а Россия была бы сей-

час процветающей державой, и т.д. Бо-

лее  всего зацепой для злопыхательства

послужили немецкие деньги, на которые

якобы была совершена большевистская

революция. Позвольте спросить, а на чьи

деньги Ельцин совершил контрреволю-

ционный переворот в 1991-1993 гг., а

кремлёвские недоросли продолжают ру-

шить великую страну, нагло втискивая

её в русло капитализма.

Между тем Ленин был и остается са-

мым читаемым и изучаемым автором в

мире, светочем для всего прогрессивного

человечества, о чем и говорил в основном

докладе второй секретарь обкома КПРФ

А.И. Рогатнев на торжественном вечере

в ДК профсоюзов, посвященном 140-ле-

тию со дня рождения В.И. Ленина.

Открыл его первый секретарь обкома

КПРФ, руководитель фракции коммуни-

стов в областной Думе С.И. Рудаков, ко-

торый отметил, что отход от ленинских

идей и от пути развития, который он на-

метил и завещал, чревато огромной опас-

ностью для России – она может распасть-

ся, как это случилось с Советским Союзом.

По традиции, на таких исторических

мероприятиях вручаются партийные би-

леты и молодежи, и тем, кто в зрелом

возрасте пришел к пониманию того, что

необходим возврат к народовластию, к

ÍÀØ Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÒÐÓÄÅ È ÁÎÐÜÁÅ

обновлённому социализму. Партбилеты

получили Д.А. Смагин, С.В. Бурова,

А.В. Кузнецов, В.Г. Стоянов, Р.С. Ма-

медов, А.С. Яровой, В.Н. Новичихин,

А.А. Юрков, И.Н. Волков. Первый сек-

ретарь обкома Союза коммунистической

молодежи Никита Рогатнёв вручил ком-

сомольские билеты В. Заварину и П. Во-

локитину. За лучшую постановку

партийной работы были награждены

Центральный райком КПРФ (первый

секретарь С.В. Щербаков), Ленинский

райком КПРФ (Н.И. Булавин), Левобе-

режный райком (Э.В. Балмочных).  За ак-

тивную работу в партии многим това-

рищам были вручены медали ЦК КПРФ

«В ознаменование 140-й годовщины со

дня рождения В.И. Ленина».

Был показан документальный фильм

«Биография В.И. Ленина», в котором ос-

вещены основные вехи борьбы вождя за

лучшую жизнь для обездоленных трудя-

щихся.  Всех присутствующих в зале при-

ветствовали детский самодеятельный ан-

самбль «Акцент» (рук. С. Чистякова) и

ансамбль коммунистов Железнодорож-

ного района «Красная заря» (рук. Г. Бон-

дарева). Вновь блистал на сцене секре-

тарь обкома КПРФ, депутат городской

Думы, красный бард А. Померанцев.

Советские патриотические песни в его

исполнении вызывают неизменный ин-

терес у современных слушателей.

- Притягательность идей Ленина с каж-

дым годом возрастает, - сказал в заключение

ленинского торжества С.И. Рудаков. – И каж-

дый шаг в своей борьбе за возврат народов-

ластия и социализма мы должны сверять с

его именем, его бессмертным учением. Завер-

шился торжественный вечер гимном Совет-

ского Союза, который пел стоя весь зал.

22 АПРЕЛЯ у памятника В.И. Ленину собра-

лись новоусманские ветераны войны и труда, ком-

мунисты и сторонники КПРФ, пожилые и моло-

дые. После возложения цветов, венков, цветочной

корзины к монументу вождя революции выступил

первый секретарь Новоусманского райкома Компартии В.Т. Тюхин и ветеран учи-

тельского труда И.В. Цыков. В возложении цветов и приёме ветеранов приняли

участие и выступили глава района В.В. Чернышов и Герой Социалистического

Труда Р.А. Бельская. Хор ветеранов исполнил песни о Ленине.


